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Бо – Войди (Шемот 10:1-13:16)
пасуков: 106, слов: 1655, букв: 6149

)טז,יג-א,(שׁמֹות י
ְ ּב ֹא

мицвот-делай: 9 мицвот-запретов: 11

)א,פ ְרע ֹה (י-ל
ַּ
ֶ ּב ֹא אбо эль Паро́ войди к Паро (фараону)

 יָבֹוא] פ"ע, ּבָ א, ּבָ א, בוא [לָ בֹוא1.приходить, прийти 2.заходить, входить 3.совершаться, наступать (о событии)
ִ  ִׂש,
֥ ַ תי ֽ ֹאת
֛ ִ  ְל ֗ ַמעַ ן ִׁשлема́а̃н шити́ о̀тота́й чтобы свершить Мне знамения Мои. Раши:  – ִש ִׁתיто же, что ימי
)א,ֹתי (י

] ז' [ר' אֹותֹותII אֹות
] פ"י-ָ י,- ֵ מ, הֵ ִׁשית,שית [לְ הָ ִׁשית
 י ִָׂשים] פ"י, ָׂשם, ָׂשם,ׂשימ [לָ ִׂשים
)א,ּבְ קֶ רֶ ב מ"י (י
)א, קְ רָ בַ יִם ר' (י,'קֶ רֶ ב ז

которые положу Я.
от, мн. ото́т 1.знак 2.медаль, орден 3.чудо, знамение 4.сигнал 5.печать
1.устанавливать 2.наложить 3.превращать
1.класть, положить 2.делать 3.превращать 4.назначать 5.установить, расположить
бе-кэ́рэв внутри, между, среди, в среде
кэ́рэв, мн. керави́м 1.утроба, внутренность 2.нутро

ַ ֨ ַ ֵא֣ת א ֲֶׁש֤ר ִה ְתעэт ашэ́р г̃итъа̃ла́лти бе-Мицра́им как Я глумился над Мицраимом. Раши:  – ִה ְתעַ ּלַ ְל ִּתיэто
)ב,ּל ְל ִּתי ֙ ְּב ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם (י
 – ִׂשחַ ְק ִּתיнасмехался…
- ְ] ּב-ִ י,- ִמ, הִ ְתעַ ּלֵ ל, [לְ הִ ְתעַ ּלֵ לI  עללнадругаться, издеваться, глумиться

а̃д-мата́й мэа́нта леа̃но́т ми-пана́й До каких пор будешь отказывать покориться

)ג,מ ַתי מֵ אַ נְ ָּת ֵלעָ נ ֹת ִמּפָ נָי (י-ד
ָ
ַ( עсмириться) передо Мною. Раши: …От того же корня, что и  עָ נִ יубогий, нищий, – ты

отказывался быть убогим и униженным предо Мною.

)ׁשאֵ לָ ה-ת
ְ ַ(מל
ִ מָ תַ י מ"ש- עַ דад-мата́й (мила́т-шеэла́) до каких пор? доколе? (вопросительное слово)
)(מלַ ת יַחַ ס
ִ  מ"יII  עַ דад (мила́т йах̃ас – предлог) 1.до 2.пока, в то время как

 מָ תַ י מ"שмата́й когда?
 ַי ֲענֶה] פ"י, עֹונֶה, עָ נָה, [לַ עֲנֹותI  ענה1.отвечать 2.исполнять просьбу 3.провозглашать 4.свидетельствовать

 ַי ֲענֶה] פ"ע, עֹונֶה, עָ נָה, [לַ עֲנֹותII  ענהбыть униженным, страдать
)ד,ִהנְ נִ י מֵ ִביא ָמ ָחר אַ ְר ּ ֶבה ִּבגְ בֻ ֶלָך (י
'אַ רְ ּבֶ ה ז
)ה,עֵ ין ָהאָ ֶרץ (י-וְ ִכ ּ ָסה אֶ ת

)ה, יְכַ סֶ ה] פ"י (י, ְמכַ סֶ ה, ּכִ ּסָ ה,כסה [לְ כַ ּסֹות

- עֵ ינֵי,'; עֵ י ַניִם ר- עֵ ין,' נI עַ יִן
)ה,י ֶֶתר ַה ְּפ ֵל ָטה (י-וְ אָ כַ ל אֶ ת

' זI יֶתֶ ר

' ּפְלֵ יטָ ה נ,ּפְלֵ טָ ה

 יִפְ ֹלט] פעו"י, ּפֹולֵ ט, ּפָ לַ ט,פלט [לִ פְ ֹלט

ֵ֔ לנּו ֙ ְל
ָ ֨ מָ תַ י ֙ יִ ְה ֶי֨ה ֶז ֥ה-עַ ד
)ז,מֹוקׁש (י
)ז, מֹוקְ ִׁשים ר' (י,'מֹוקֵ ׁש ז

)ח,] (י-ָ י,- ֵ מ, הֵ ִׁשיב, [לְ הָ ִׁשיבI שוב

г̃инени́ мэви́ мах̃а́р арбэ́ би-гевулэ́ха
8-я казнь – «Саранча» – «Арбэ́». …Вот Я наведу завтра саранчу в твои пределы.
арбэ́ саранча
ве-хиса́ эт-э́йн г̃аа́р̃ эц и покроет [саранча] поверхность земли
1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
а̃ин, э̃йн- (в смихуте), мн. э̃йна́им, э̃йнэ́й- 1.глаз, око 2.глазок 3.вид, поверхность 4.ушко,
проушина, петелька, петля (в вязании), ячея (в сети)
ве-аха́ль эт-йэ́тэр пелэта́ и поест остаток уцелевшего
йэ́тэр 1.остаток, остальное, прочее 2.увеличение 3.чрезмерный (в сочетании)
пелэта́ 1.бегство 2.избавление 3.остаток, уцелевшие
1.спасаться 2.извергать, выбрасывать
а̃д-мата́й йигйэ́ зэ ла́ну ле-мокэ́ш До каких пор будет этот для нас преткновением? Бааль
турим:  – זהэто Моше, т.к. написано далее (32:1): "זֶה מֹשֶ ׁה הָ ִאיׁש-"כּי
ִ .
мокэ́ш, мн. мокеши́м 1.западня, ловушка 2.препятствие, подводный камень 3.мина
1.возвращать 2.отвечать, возражать 3.отменять

ְ ָמי הַ ֽה
֖ ִ  ִ ֥מי וми ва-ми́ г̃аг̃олехи́м букв. кто и кто идёт? (т.е. кто идущие)
)ח,ֹל ִ ֽכים (י

букв.: смотрите: зло пред вашими лицами, т.е. недоброе вам предстоит. Раши: Как в Таргуме

)י,( ִּכי ָרעָ ה ֶנגֶד ְּפנֵיכֶ ם (יзло, которое вы замыслили, обернётся против вас самих)…
)יא, ִּכי א ָֹתּה אַ ּ ֶתם ְמ ַב ְק ִשׁים (יибо этого вы желаете (домогаетесь)
)יג,קָ ִדים (י-רּוח
ַ
 נִ ַהגнавёл восточный ветер

 יִנְ הַ ג] פעו"י, נֹוהֵ ג, נָהַ ג, נהג [לִ נְ הֹגлинг̃о́г, наг̃а́г, ног̃э́г, йинг̃а́г 1.вести, водить 2.править 3.иметь обыкновение, поступать 4.быть принятым
)יד, יָנּוחַ ] פ"ע (י, נָח, נָח, ַ נוח [לָ נּוח1.отдыхать 2.лежать, покоиться

)טו, יֶחְ ַׁשְך] פ"ע (י, חָ ֵׁשְך, חָ ַׁשְך, חׁשכ [לַ חְ ְׁשְֹךтемнеть, помрачаться, меркнуть

ִ ,הֹותיר
ִ ְ יתר [ל1.оставлять 2.иметь преимущество
)טו,] פ"י (י- יֹו,- מֹו,הֹותיר
 ִיוָתֵ ר] פ"ע, נֹותָ ר, נֹותַ ר, יתר [לְ הִ ָו ּתֵ רоставаться

)טו, יֶרֶ ק ז' (יйэ́рэк зелень. Раши: Зелёный лист.

́
)טו, עֵ ֶׂשב ז' (יэ̃сэв трава. Раши (к Деварим 32:2): Отдельный стебель называется עֵ ׂשֶ ב, и так же каждый вид
в отдельности называется עֵ ׂשֶ ב, травой…
)יז, מָ וֶת ז' (יма́вэт смерть (нет мн.ч.)

)יז,אתי (י
ִ  ָׂשא נָא ַח ָּטпрости пожалуйста мой грех
)יז, אַ ְך ַהּפַ עַ ם (יлишь этот раз

ру́ах̃ йам западный ветер
)יט,יָם (י-רּוח
ַ
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)יט, וַּיִ ְתקָ עֵ הּו י ָָּמה ּסּוף (יи вогнал её в море Тростниковое (Йам Суф)

 י ְִתקַ ע] פ"י, ַ ּתֹוקֵ ע, ּתָ קַ ע, ַ [לִ ְתקֹעII  תקע1.всовывать, вонзать, втыкать, вбивать 2.ударять

)כא,אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (י-יהי ח ֶֹשְׁך עַ ל
ִ ִ ו9-я казнь – «Тьма» – «Х̃о́шэх». …И будет тьма на земле Мицраима…
)כא, וְ יָמֵ ׁש ח ֶֹׁשְך (יи осязаема будет тьма (или: и беспросветною станет тьма)

] פ"י-ְ י,- ְמ, ִמ ֵּׁשׁש, משש [לְ מַ ֵּׁשׁשощупывать

'ֹׁשְך ז
ֶ  חх̃о́шэх темнота, мрак, тьма
)כב, אֲפֵ לָ ה נ' (יафэла́ темнота, мрак

)כג,קָ מּו ִאיׁש ִמ ּ ַת ְח ּ ָתיו (י- וְ ל ֹאи не вставал никто с места своего
)כד, י ָֻּצג (יйуца́г пусть останется. Раши: Пусть стоит на своём месте.

 ְייַצֵ ג] פ"י, ְמייַצֵ ג, יִּצֵ ג, יצג (הצג) [לְ יַּצֵ ג1.представлять 2.ставить

зэ́вах̃, мн. зевах̃и́м 1.жертва, жертвоприношение 2.убой, заклание 3.мясная трапеза. Рав
)כה,] (י- זִ בְ חֵ י, זֶבַ ח ז' [ר' זְ בָ חִ יםКег̃ати: «Зевах̃им» – это жертвы, приносимые из животных, для которых требуется зевих̃а,
т.е. шехита. Но жертвы, приносимые из пшеницы и ячменя называются «менах̃о́т».

)כה, עֹלָ ה (יо̃ла́ всесожжение. Раши: Согласно значению (слова, жертва), полностью предаваемая огню.
)כו, ּפַ רְ סָ ה נ' (יпарса́ 1.копыто 2.подкова 3.разворот на 180°

)כט,] פ"י (י- יֹו,- מֹו, הֹוסִ יף, יספ [לְ הֹוסִ יף1.прибавлять 2.продолжать



)א,] (י- נִ גְ עֵ י, ֶנגַע ז' [ר' נְ גָעִ יםнэ́га, мн. негаи́м 1.болезнь, рана, язва 2.бедствие, бич

)א,ָרׁש (י
ֵ ָרׁש יְ ג
ֵ  ְּכ ַׁש ְּלחֹו ָּכ ָלה ּגКогда же он отпустит вас, полностью изгонит…

)א, ָּכ ָלה (יאРаши: (перевод Онкелуса) ירא – ּכָ ִליל
ָ ֵּגְ מ, полностью. Всех вас отпустит.
)ב,נָא (יא- ַּדּבֶ רговори же. Раши:  – נָאэто язык именно просьбы…
)ג, י ְִׁשאַ ל] פ"י (יא, ׁשֹואֵ ל, ָׁשאַ ל, שאל [לִ ְׁשאֹל1.спрашивать 2.просить 3.брать на время 4.заимствовать (слово из другого языка)
)ג,] (יא- כְ ּלֵ י, כְ ּלִ י ז' [ר' ּכֵ לִ יםкели́, мн. кели́м 1.инструмент, орудие 2.óрган 3.сосуд, посуда 4.утварь 5.одежда 6.фигура

(шахм.)

1.когда разделится ночь 2.около полуночи. Раши: חצֹת
ֲ ַ – ּכпри разделении ночи, подобно ע־
ֲ ַּכ
)ד,לֹות ַּכחֲ צ ֹת ַה ַּליְ ָלה (יא, при возношении (неопр. форма глагола с префиксом)… А наши учителя истолковывали
это как חצֹת
ֲ ַ – ְּכבоколо середины ночи…

)ה,בכֹור ְּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם (יא-ל
ְּ  ּומֵ ת ּ ָכ10-я казнь – «Смерть первенцев» – «Мака́т бехоро́т». И умрёт всякий первенец в земле Мицраим…

] ר' ּבְ כֹורֹות, ּבְ כֹור ז' [נ' ּבְ כֹורָ הм. бехо́р, ж. бехора́, мн. бехоро́т первенец, перворождённый
]- ִׁשפְ חֹות, ִׁשפְ חָ ה נ' [ר' ְׁשפָ חֹותшифх̃а́, мн. шифх̃о́т 1.рабыня 2.служанка
)ה, אַ ַחר ָה ֵר ָחיִ ם (יאкоторая за жерновами

) רֵ חָ יִם ז"ז (זָכָ ר זּוגִ יрэх̃а́им (заха́р зуги́ – двойственное число муж. рода) жернова, мельница

не оскалится пёс (не шевелит языком; букв. не навострит пёс своего языка). Раши: Я полагаю,

)ז,ּכ ֶלב ְלׁש ֹנֹו (יא-ץ
ֶ  ל ֹא יֶחֱ ַרчто это означает заострение – не будет острить.

 לַ ֲחרֹץ לָ ׁשֹוןлах̃аро́ц лашо́н Словарь: 1.злословить 2.зубоскалить
 ֶיחֱרַ ץ] פ"י, חֹורֵ ץ, חָ רַ ץ, [לַ ֲחרֹץI  חרצ1.надрезать, вырезать 2.приговаривать, решать, вынести приговор
)ז, אֲ ֶׁשר י ְַפ ֶלה ה' ּבֵ ין (יאчто сделает различие Г̃ашэм между… Раши: Отделит.
)ח,אָ ף (יא- ָּבחֳ ִריба́-х̃ори а́ф в пылу гнева

чтобы умножить Мои чудеса. Раши: …Поражение первенцев и рассечение Тростникового
)ט,מֹופ ַתיאָ ף (יא
ְ
 ְל ַמעַ ן ְרבֹותморя, и сбрасывание (в море) египтян.

)ב, ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶה ָלכֶ ם ר ֹאׁש חֳ ָד ִׁשים (שמות יבМицва-делай 3: «Месяц этот вам – глава месяцев» (Шемот 12:2). Заповедь об освящении
новомесячья и заповедь о високосном годе. Рамбам 153: Освящать месяцы и вычислять

ֵ ָ ר,אׁשים
ִ ָ ז' [ר' רI רֹאׁש
)ב,] (יב-אׁשי
֣ ַׂשר ל
֖ ֹ ֶָ ּֽבע
)ג,ח ֶֹדׁש הַ ּזֶ ֑ה (יב
)ג,ֶׂשה ז' [ר' ֵׂשיִם] (יב

)ד, י ְִמעַ ט] (יב,מעט [לְ ְמעֹט

месяцы и годы только в суде.
рош, мн. раши́м 1.голова 2.вершина 3.глава, лидер, руководитель, главарь 4.начало 5.образ
мышления 6.разветвление, рукав реки
бэ-а̃со́р ла-х̃о́дэш г̃азэ́ в десятый день месяца этого. Раши: Песах (жертва Песаха) Мицраима
взят 10-го, но не песах в последующих поколениях. Прим. Когда слово «песах» написано с
маленькой буквы – это означает жертву Песаха, так она называется.
сэ муж. р., мн. сеи́м ягнёнок, овечка, агнец
1.уменьшаться 2.быть малочисленным

)ד, ְּב ִמ ְכ ַסת (יבпо числу. Раши: Счёт, и подобно  – ִמ ְכסַ ת הָ עֶ ְר ְּכָךсумма оценки (Вайикра 27:23).
' ִמכְ סָ ה נмихса́ 1.порция 2.норма, мера; квота

Раши: Расчисляйтесь. Прим.: Собирались в группы, чтобы в каждой группе есть песах. По)ד, ָּתכ ֹּסּו (יבсле этого уже никто не мог присоединиться к ним.
 ָיכֹס] פ"ע, ּכָ ס, ּכָ סַ ס, [לָ כֹסII  כססчислиться, принимать участие
)ה, ָת ִמים (יבРаши: Без порока.

' ּתָ ם תтам 1.наивный, простодушный, бесхитростный 2.непорочный, цельный, совершенный
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)ה,ה ִעּזִ ים (יב-ן
ָ ּומ
ִ ה ְּכ ָב ִׂשים-ן
ַ  ִמиз овец или из коз

]- ּכִ בְ ֵׂשי, ּכֶ בֶ ׂש ז' [ּכְ בָ ִׂשיםкэ́вэс, мн. кеваси́м баран
] עֵ ז נ' [ר' עִ יזִ יםэз, мн. изи́м коза
)ו, ִמ ְ ׁשמֶ רֶ ת נ' (יבмишмэ́рэт 1.стража, пост 2.смена, вахта 3.хранение 4.заповедь, запрет. коза
יִ ְש ָׂראֵ ל ּ ֵבין- וְ ָׁשחֲ טּו א ֹתֹו ּכ ֹל ְק ַהל עֲ ַדתМицва-делай 4: «И зарежут его всё собрание общины Исраэля в межвечерье» (Шемот
)ו, ָהעַ ְר ּ ָביִ ם (שמות יב12:6). Принесение жертвы песах в 14-й день месяца нисан. Рамбам 55: Зарезать ягнёнка-песах.

)ו,ּבֵ ין ָהעַ ְר ָּביִ ם (יב

)ז,ְמזּוזָה נ' (יב
)ז,מַ ְׁשקֹוף ז' (יב
 י ְִׁשקֹף] פ"י, ׁשֹוקֵ ף, [לִ ְׁשקֹף ָׁשקַ ףII שקפ
אֵ ׁש-ה ּ ָב ָש ׂר ּ ַב ּ ַליְ ָלה ַה ּ ֶזה ְצ ִלי-ת
ַ
ֶוְ אָ ְכלּו א
)ח,ֹאכלֻ הּו (שמות יב
ְ מר ִֹרים י-ל
ְ
ַּומּצֹות ע
ַ

бейн г̃аа̃рба́им букв. в межвечерье, между двумя вечерами. Раши: От 6-ти часов и далее,
называется «бейн г̃аа̃рба́им», когда солнце склоняется к месту его захода вечером. Язык «бейн
г̃аа̃рба́им», видится мне, что это время между «вечерением» дневным и «вечерением» ночным.
Дневное «вечерение» – с начала 7-го часа, когда склоняются вечерние тени, а ночное «вечерение»
– в начале ночи. Прим. Конец 6-го часа от рассвета – это астрономический полдень. Часы эти – т.н.
«временные часы», длительность дневного часа = 1/12 длительности светового дня. То же относится
и к ночному часу. Дневной «временный» час не равен ночному, кроме дней равноденствия.
мезуза́ 1.дверной косяк 2.мезуза. Прим. Внутри корпуса мезузы находится свиток с отрывками
из Торы содержащий 1-ю и 2-ю главы из глав «Керийат Шема», написанный на келафе.
машко́ф 1.верхняя часть дверной, оконной рамы, притолока. Раши: Верхний (брус), о
который ударяется ( )ׁשֹוקֵ ףдверь, когда её затворяют.
ударять
Мицва-делай 5: «И пусть едят это мясо в ночь эту, испечённое на огне; с мацой и горькими травами пусть едят его» (Шемот 12:8). Рамбам 56: Есть мясо песаха ночью 15-го.

)ח,אֵ ׁש (יב- ְצ ִליиспечённым на огне

с горькими травами. Раши: Всякая горькая трава называется «марор». И заповедал есть
)ח,מר ִֹרים (יב-ל
ְ
ַ עмарор в память о том, что «и горькой делали их жизнь» (Шемот 1:14).

ּוב ֵׁשל ְמבֻ ָּׁשל ּ ַב ּ ָמיִ ם
ָ ֹאכלּו ִמ ֶּמּנּו נָא
ְ ּת- אַ לМицва-запрет 2: «Не ешьте его недопечённым или сваренным в воде» (Шемот 12:9).
)ט, (שמות יבРамбам 125: Запрет есть мяса песаха недопечённым и варёным.

 תיII  נָאна недоваренный, недожаренный. Раши: Недостаточно выпеченное называется «на» на

арабском языке.

] פ"י-ְ י,- ְמ,יׁשל
ֵ ִ ּב, בשל [לְ בַ ֵׁשל1.варить 2.ускорять созревание

голова его с ногами его и с внутренностями его. Раши: (Ягненка или козлёнка) запекают
)ט,ק ְרּבֹו (יב-ל
ִ
ַכ ָרעָ יו וְ ע-ל
ְּ
ַ ר ֹאׁשֹו עцеликом: с головой, и с ногами, и с внутренностями; а внутренности вкладывают в него,

предварительно промыв (Пеcaxим 74А). …Всё его тело полностью.
]- ּכַ רְ עֵ י, ּכֶ רַ ע ז' [ר' ּכְ רָ עַ יִםкэ́ра, мн. кера́им голень (животного), ножка (мебели)
] קֶ רֶ ב ז' [ר' קְ רָ בַ יִםкэ́рэв, мн. керави́м 1.утроба, внутренность 2.нутро
)י,ּב ֹקֶ ר (שמות יב-תֹותירּו ִמ ֶּמּנּו עַ ד-ֹא
ִ
 לМицва-запрет 3: «И не оставляйте от него до утра» (Шемот 12:10). Рамбам: Не
оставлять от мяса песаха.
)יא, ּכָ כָ ה תה"פ (יבка́ха 1.так, таким образом 2.а вот так! просто так! (разг.)
)יא, ָמ ְתנֵיכֶ ם חֲ ג ִֻרים (יבчресла ваши препоясаны. Раши: Вы готовы (отправиться) в путь.
' מָ ְת ַניִם זматна́им талия, бёдра

 יַחְ ּגֹר] פ"י, חֹוגֵר, חָ גַר, [לַ חְ ּגֹרI  חגר1.опоясывать, застёгивать ремень 2.снаряжаться
)יא, מַ ּקֵ ל ת' [ר' מַ קְ לֹות] (יבмакэ́ль, мн. макло́т 1.палка 2.посох
)יא, חִ ּפָ זֹון ז' (יבх̃ипазо́н спешка, поспешность, торопливость

 יַחְ ּפֹז] פ"ע, חֹופֵ ז, חָ פַ ז, חפז [לַ ֲחּפֹז1.спешить 2.вести себя трусливо

)יב, ַי ֲעבֹר] פ"י (יב, עֹובֵ ר, עָ בַ ר, [לַ ֲעבֹרI  עבר1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться

и миную. Раши: Помилую, пощажу… Я же полагаю, что везде  פסחозначает пропускать и
)יג, ּופָ ַס ְח ִּתי (יבперескакивать.  – ּופָ סַ ְח ִּתיОн (как бы) перешагивал от домов исраэлим к домам мицрим, ибо
они жили вместе, в непосредственной близости друг от друга…

 יִפְ סַ ח] (עַ ל) פ"ע, ַ ּפֹוסֵ ח, ּפָ סַ ח, ַ פסח [לִ פְ סֹח1.переступать, миновать 2.пропускать 3.праздновать Песах
)יג, ֶנגֶף ְל ַמ ְׁש ִחית (יבповетрие пагубное

' ֶנגֶף זнэ́гэф 1.эпидемия, поветрие, мор 2.препятствие

' זI  מַ ְׁשחִ יתмашх̃и́т 1.вредитель, истребитель 2.дьявол 3.западня. Прим. Ангел осуществляющий

наказание по решению Небесного Суда.

' זII  מַ ְׁשחִ יתмашх̃и́т уничтожение

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשחִ ית, שחת [לְ הַ ְׁשחִ ית1.портить2 .развращаться

 ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ַּת ְׁש ִּביתּו ְּׂשא ֹר ִמ ָּב ֵּתיכֶ םМицва-делай 6: «К первому дню устраните закваску из домов ваших» (Шемот 12:15).
)טו, (שמות יבРамбам 156: Уничтожить хамэц.
] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשּבִ ית, שבת [לְ הַ ְׁשּבִ ית1.отстранять от работы, локаутировать 2.отменять, прекращать
' ְׂשאֹור ז, ְׂשאֹרсэо́р закваска, опара
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истреблена будет та душа из Исраэля. Раши: Когда (ел хамэц) по своей воле и сознательно,
)טו, וְ נִ ְכ ְר ָתה ַה ּ ֶנפֶ ׁש ַה ִהוא ִמ ִּי ְש ָׂראֵ ל (יבно не по принуждению. Прим. Это т.н. «о́нэш», наказание – когда Тора сообщает какое нака-

зание полагается за нарушение такой-то мицвы.
] יִּכָ רֵ ת, נִ כְ רָ ת, נִ כְ רַ ת, כרת [לְ הִ ּכָ רֵ ת1.быть отрезанным, срубленным, ампутированным 2.быть истреблённым 3.иссякать
х̃амэ́ц 1.квашеное 2.«хамэц» – квасное. Хамэц – это продукт (мука, хлеб и т.п.), приготовленный из
5-ти видов злаков: пшеница, полба, ячмень, овёс, рожь, бывшие в процессе приготовления в контакте
'ז
ץ
ֵמ
ָח
)טו,(יב
с водой 18 минут, после этого считается заквасившимся, и становится запрещённым к употреблению
в течение семи дней праздника Песах, или сам заквасившийся от контакта с водой злак.
)טז,ק ֶֹדׁש (שמות יב- ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ִמ ְק ָראМицва-делай: «В день первый Святое собрание» (Шемот 12:16). Рамбам 159: Не работать
в 1-й день Песаха.
)טז,ק ֶֹדׁש (יב- ִמ ְק ָראсвятое собрание

' ִמקְ רָ א זмикра́ 1.созывание 2.чтение 3.Письменная Тора 4.декламация

;טז,ק ֶֹדׁש (שמות יב-יעי ִמ ְק ָרא
ִ ּובּיֹום ַה ְּׁש ִב
ַ Мицва-делай: «И в день седьмой Святое собрание» (Шемот 12:16; Бемидбар 28:25).
)כה, במדבר כחРамбам 160: Не работать в 7-й день Песаха.

]-[מלֶ אכֶ ת
ְ ' ְמלָ אכָ ה נмелаха́ 1.ремесло, рукомесло́ 2.работа, труд 3.вещь 4.Главные («а̃во́т» – отцы) 39 видов
деятельности, запрещённых Торой в Шаббат.
)יח,ֹאכלּו ַמּצ ֹת (שמות יב
ְ  ָּבעֶ ֶרב ּתМицва-делай 7: «Вечером [14-го нисана] ешьте мацу» (Шемот 12:18). Рамбам 158: Есть
мацу в эту ночь.
)יט, ְׂשא ֹר ל ֹא יִ ָּמצֵ א ְּב ָב ֵּתיכֶ ם (שמות יבМицва-запрет 4: «[Семь дней] закваска не должна находиться в домах ваших» (Шемот
12:19). Рамбам 101: Запрещено, чтобы нашёлся хамэц в доме [в Песах].
)יט, ַמ ְחמֶ צֶ ת (יבзакваска. Раши:  מַ ְחמֶ צֶ ת, – ְׂשאֹרнечто вызывающее брожение, делающее квасным;  – חָ מֵ ץквасное.
] פ"י-ְ י,- ְמ, חמצ [לְ חַ ּמֵ ץ חִ ּמֵ ץ1.квасить 2.задерживать 3.мариновать

)כ,מ ְחמֶ צֶ ת ל ֹא ת ֹאכֵ לּו (שמות יב-ל
ַ  ָּכМицва-запрет 5: «Ничего квасного не ешьте» (Шемот 12:20). Запрет смесей, содержащих
квасное. Рамбам 198: Запрет есть смесь, содержащую хамэц.

ֵ , מָ ַׁשְך, משכ [לִ ְמׁשְֹך1.тянуть, тащить, таскать 2.увлекать, привлекать 3.получать деньги с банковского счёта
)כא, י ְִמׁשְֹך] (שמות יב,מֹוׁשְך
)כב, אֲ ג ּ ַֻדת אֵ זֹוב (יבпучок эзова. Раши: Три стебля, сложенные вместе, называются пучком.
' אַ גּוּדָ ה נагуда́ 1.общество, объединение, союз 2.пучок, связка, букет

' אֵ זֹוב זэзо́в 1.майоран (бот.) 2.плющ 3.эзов (иссоп – синий зверобой). Раши: Травянистое растение

с (тонкими) стеблями.

)כב, יִטְ ּבֹל] פעו"י (יב, טֹובֵ ל, טָ בַ ל, טבל [לִ טְ ּבֹל1.погружать, окунать, макать 2.погружаться, окунаться
)כב, ז' [סִ ּפֹו; ר' סִ ּפִ ים] (יבII  סַ ףсаф, мн. сифи́м чаша

] ז' [סִ ּפֹו; ר' סִ ּפִ יםI  סַ ףсаф, мн. сифи́м порог
1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение. Раши: Удар, кара. И также везде слово от корня
)כג, יִנְ ּגֹף] (יב, נֹוגֵף, ָנּגַף, נגפ נגפ [לִ נְ ּגֹףозначает не смерть, а удар, поражение…
)כה, עֲבֹודָ ה נ' (יבа̃вода́ 1.работа, труд, занятие 2.поклонение Богу, богослужение
)כז, וַּיִ ּק ֹד ָהעָ ם וַּיִ ְׁש ַּתחֲ וּו (יבи поклонился народ и пал ниц
)כט, וַה' ִה ּ ָכה (יבи Г̃ашэм поразил. Раши: Везде, где сказано ' – וַהэто Он и суд Его, т.к. вав выражает дополнение, как, напр., ּופלֹונִ י
ְ  ְּפלֹונִ י.
)כט, ַה ְּׁש ִבי אֲ ֶׁשר ְּב ֵבית ַהּבֹור (יבпленника, который в темнице

 י ְִׁשּבֶ ה] פ"י, ׁשֹובֶ ה, ָׁשבָ ה, שבה [לִ ְׁשּבֹות1.брать в плен 2.пленять

)לג,העָ ם (יב-ל
ָ
ַַתחֱ זַק ִמ ְצ ַריִ ם ע
ֶ ּ  וи понуждали египтяне народ

 ֶי ֱחזַק] פ"ע, חָ זָק, חָ זַק, חזק [לַ ֲחזֹק1.быть сильным 2.усиливаться, укрепляться 3.пересиливать 4.задерживать

)לד,] (יב-ּבִ צְ קֵ י

, ּבָ צֵ ק ז' [ר' ּבְ צֵ קִ יםбацэ́к мн. бецэки́м тесто
)לד, ִמ ְ ׁשאֲרֹות ר' (יב,' ִמ ְׁשאֶ רֶ ת נмишъэ́рэт, мн. мишаро́т квашня
)לד, יִצְ רֹר] פ"י (יב, צֹורֵ ר, צָ רַ ר, [לִ צְ רֹרI  צררзавязывать, запаковывать, собирать вместе (бумаги)
ִ ' ֶׁשכֶ ם זшэ́хэм, мн. шехами́м лопатка, верхняя часть спины
)לד,] (יב- ִׁשכמֵ י,[ׁשכְ מֹו; ר' ְׁשכָ ִמים
)לה, ר' (יב- ִׂש ְמלֹות, ׂשמָ לֹות,' ִׂשמלָ ה נсимла́, мн. семало́т 1.платье (женское) 2.одежда
] פ"י-ַ י,- ַ מ, שאל [לְ הַ ְׁש ִאיל הִ ְׁש ִאיל1.одалживать, давать во временное пользование 2.придавать иносказательное значение
)לו, וַיְ נ ְַּצלּו (יבва-йнацелу́ и опустошили. Раши: (Как в Таргуме) רֹוקינּו
ִ
ְו, и опустошили, опорожнили. 
] פ"י-ְ י,- ְמ, נִ ּצֵ ל, נצל [לְ נַּצֵ ל1.использовать 2.эксплуатировать 3.спасать
מֵ אֹות אֶ ֶלף ַרגְ ִלי ַה ְּג ָב ִרים ְל ַבד ִמ ּ ָטף-ְּכ ֵשׁׁש
⁕ Около 600 000 пеших мужчин, не считая детей
)לז,(יב
)לח, עֵ ֶרב ַרב (יבвеликое смешение. Раши: Смешение наций идолопоклонников из прозелитов.

лепёшками пресными. Раши: Лепёшка из пресного теста. Тесто, которое не сквасилось, на-

)לט, עֻ ג ֹת ַמּצֹות (יבзывается «маца».

' עּוגָה נ1.круг 2.ямка 3.пирог, лепёшка

] פ"ע-ִ י,- ִמ, ַ הִ ְתמַ הְ מֵ ּה, ַ מהמה [לְ הִ ְתמַ הְ מֵ ּהлег̃итмаг̃мэ́г̃а мешкать, медлить
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)לט, צֵ דָ ה (יבцэда́ съестной припас (пища)

моша́в 1.пребывание, поселение, местожительство, проживание 2. сиденье, стул 3. сессия,
ָ
)מ,מֹוׁשב ז' (יב
заседание 4. сельскохозяйственное кооперативное поселение

שנָה וְ אַ ְר ּ ַבע מֵ אֹות
ׁ ָ ֹׁלשׁים
ִ י ְָשׁבּו ְּב ִמ ְצ ָריִ ם ְש
⁕ (Сыны Исраэля) пребывали в Мицраиме 430 лет
)מ,שנָה (יב
ָׁ

в тот самый день. Раши: Это говорит нам, что т.к. пришёл конец (срока галута) не задержал
)מא, וַיְ ִהי ְּבעֶ צֶ ם ַהּיֹום ַה ּ ֶזה (יבих Вс-содержащий ни на миг…
ночь хранения. Раши: В которую Святой, благословен Он, берёг и ждал, чтобы исполнить
)מב, ֵליל ִׁשּמֻ ִרים (יבСвоё обетование вывести их из земли Мицраима.
' ִׁשמּור זшиму́р 1.сохранение 2.консервирование

)מג,י ֹאכַ ל ּבֹו (שמות יב-נֵכָ ר ל ֹא-ּבֶ ן- ָּכלМицва-запрет 6: «Всякому чужому не есть его (песах)» (Шемот 12:43). Рамбам 128:

Запрет есть мясо песаха вероотступнику, т.е. исраэль, который присоединился к неевреям и
служил идолу как они – не ест его.
коль бэн нэха́р всякий чужой. Раши: Дела которых чужие для Отца, Который на Небесах, –
)מג,נֵכָ ר (יב-בן-ל
ֶ ּ ּ ָכ
как идолопоклонник, так и исраэль, отрёкшийся от Небес (Mexильтa).
)מד, יָמּול] פ"י (יב, מָ ל, מָ ל, מול [לָ מּולобрезать (крайнюю плоть)
Мицва-запрет 7: «Поселенцу и наёмнику не есть его (песах)» (Шемот 12:45). Рамбам
)מה,י ֹאכַ ל ּבֹו (שמות יב-ּתֹוׁשב וְ ָׂש ִכיר ל ֹא
ָ
126: Запрет давать есть мясо песаха поселенцу (гэр тошав) и наёмному работнику.

тоша́в поселенец. Раши: Это ( גֵר תֹוׁשָ בгэр тоша́в) – чужеземец, поселившийся (в Эрэц
)מה,ּתֹושׁב (יב
ָ
Исраэль и обязавшийся перед еврейским судом исполнять семь заповедей, данных сынам
Ноаха, т.е. всему человечеству).

)מה, וְ ָש ִׂכיר (יבи наёмник. Раши: Это идолопоклонник…
 ָׂשכִ יר תו"זсахи́р (прил. и сущ. муж. р.) 1.наёмный 2.наёмник

)מו,ה ַּביִ ת (שמות יב-ן
ַ תֹוציא ִמ-ֹא
ִ
 לМицва-запрет 8: «Не выноси из дома» (Шемот 12:46). Рамбам 123: Запрет выносить мясо

песаха из компании, в которой его ели.
)מו,בֹו (שמות יב- וְ עֶ צֶ ם ל ֹא ִת ְׁש ְּברּוМицва-запрет 9: «И кость не ломай» (Шемот 12:46). Рамбам 121: Запрет ломать кости песаха.
]- עַ צְ מֹות, נ' [ר' עֲצָ מֹותI  עֶ צֶ םэ́ц̃ эм, мн. а̃цамо́т 1.кость 2.тело, предмет 3.суть, сущность
)מח, אֶ זְ רַ ח ז' [נ' אֶ זְ רַ חִ ית] (יבм. эзра́х̃, ж. эзрах̃и́т 1.гражданин 2.подданный 3.туземец 4.буржуа

)מח,י ֹאכַ ל ּבֹו (שמות יב-עָ ֵרל ל ֹא- ָּכלМицва-запрет 10: «Всякий необрезанный да не ест его (песах)» (Шемот 12:48). Еврей, не
обрезанный по какой-либо особой причине. Рамбам 127: Запрет есть необрезанному мясо песаха.
' זI  עָ רֵ לа̃рэ́ль необрезанный, нееврей

)י-א, (יג...בכֹור-ל
ְּ
ָלי כ-ׁש
ִ  קַ ּ ֶד...' וַיְ ַד ּ ֵבר הПрим. 13:1-10 – это 3-й из 4-х отрывков Торы, которые находятся в ручном и в головном тефилинах.
ר ֶחם ִּב ְבנֵי-ל
ֶ בכֹור ּ ֶפ ֶטר ּ ָכ-ל
ְּ
ָלי כ-ׁש
ִ  קַ ּ ֶדМицва-делай 8: «Посвяти Мне всякого первенца, разверзающего всякую [материнскую]
)ב,ּוב ְּב ֵה ָמה (שמות יג
ַ  יִ ְש ָׂראֵ ל ּ ָבאָ ָדםутробу у сынов Исраэля, у человека и скота» (Шемот 13:2)

разверзающего всякую [материнскую] утробу. Раши: Который первым открывает [материн-

)ב,ר ֶחם (יג-ל
ֶ  ּפֶ ֶטר ָּכскую] утробу…

)ג, ל ֹא יֵאָ כֵ ל ָחמֵ ץ (שמות יגМицва-запрет 11: «Не ешьте хамэц» (Шемот 13:3). Рамбам 197: Запрет есть хамэц в Песах.
)ד, ְּבח ֶֹדׁש ָהאָ ִביב (יגв месяце авив (в месяце колосьев)

землю, источающую молоко и мёд (текущую молоком и мёдом). Раши: Молоко течёт из
)ה,ּוד ָבׁש (יג
ְ ָבת ָח ָלב
ַ ( אֶ ֶרץ זпереполненного вымени) коз, а мёд – из плодов финиковой пальмы и смоковницы.
 יָזּוב] פ"י, זָב, זָב, זוב [לָ זּובтечь, истекать

י ֵָראֶ ה ְלָך ְשׂא ֹר-י ֵָראֶ ה ְלָך ָחמֵ ץ וְ ל ֹא- וְ ל ֹאМицва-запрет 12: «И да не увидится у тебя хамэц, и да не будет видна у тебя опара во
)ז,גבֻ ֶלָך (שמות יג-ל
ְּ ָ ְּבכвсех пределах твоих» (Шемот 13:7). Рамбам 200: Запрещено, чтобы увиделся хамэц [в Песах].
)ז, ְשׂא ֹר (יג... ָחמֵ ץх̃амэ́ц… сео́р хамэц… опара. Прим. на арамейском  – חָ מֵ ץэто ַ( ח ֲִמיעх̃амийа́) и  – ְשׂאֹרэто ח ֲִמיר
(х̃ами́р). Поэтому при отмене хамэца в Эрэв Песах мы говорим: "ירא ַוח ֲִמיעָ א
ָ "ּכָ ל ח ֲִמ.

)ח, וְ ִה ּ ַג ְד ּ ָת ְל ִבנְ ָך ּ ַבּיֹום ַההּוא (שמות יגМицва-делай 9: «И скажи сыну твоему в день этот» (Шемот 13:8). Рамбам 157:

Рассказывать о выходе из Мицраима в первую ночь Праздника мацот.

֖ ִ  ִמּיмийами́м йами́ма букв. «от дней ко дням». Издавна, с давних пор; из года в год.
)י,ָמים י ִ ָֽמימָ ה (יג

И будет, когда приведёт тебя Г̃ашэм в землю кенаанскую… Прим. 13:11-16 – это 4-й из 4-х
)יא,אֶ ֶרץ ַה ְּכנַעֲ נִ י (יג- וְ ָהיָה ִּכי יְ ִבאֲ ָך ה' אֶ לотрывков Торы, которые находятся в ручном и в головном тефилинах.
)יב, ֶׁשגֶר ז' (יגшэ́гэр приплод
)יג,פ ֶטר חֲ מ ֹר ִּת ְפ ּ ֶדה ְב ֶש ׂה (שמות יג-ל
ֶּ
ָ וְ כМицва-делай 10: «И всякого разверзающего из ослов выкупай агнцем» (Шемот 13:13)

] יִפְ ּדֶ ה, ּפֹודֶ ה, ּפָ דָ ה, פדה [לִ פְ ּדֹות1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать (в торговле)
)כ,יג; שמות לד,ל ֹא ִת ְפּדֶ ה וַעֲ ַר ְפּתֹו (שמות יג- וְ ִאםМицва-делай 11: «Если не выкупишь [разверзающего из ослов], то проломи ему затылок» (Шемот 13:13). Рамбам 82: Проломить затылок первенцу осла.
)יג, וַעֲ ַר ְפּתֹו (יגто проломи ему затылок

 ַי ֲערֹף] פ"י, עֹורֵ ף, עָ רַ ף, [לַ ֲערֹףI  ערפ1.обезглавить 2.свернуть шею 3.проломить затылок 4.разрушать
)טז,טֹוטפ ֹת ּבֵ ין עֵ ינֶיָך (יג
ָ ּול
ְ Раши: Тефилин. И потому что в них 4 «дома» – отделения, они называются – טֹטָ פֹת
«тотафо́т»,  טָ טна китфи – «два»,  פָ תна африки «два» (Санг̃эдрин 4Б)…

